
ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ В ЕВРОПЕЙСКИХ  
ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

(НОВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВИЛА)

Европейский cоюз недавно предоставил новые права и обязанности водителям грузовиков в секторе международных грузо-
вых перевозок, вступившие в силу в разное время, последнее из которых – 2 февраля 2022 года.

ВАШИ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ПЕРИОДОВ ОТДЫХА

w	 Запрет регулярного еженедельного отдыха в салоне (45 часов): Регулярные еженедельные периоды отдыха  
продолжительностью не менее 45 часов в дороге должны проводиться в подходящем месте, учитывающем гендерные 
факторы, с достаточными спальными и санитарными помещениями за счет работодателя. Эти периоды отдыха нельзя 
проводить в салоне транспортного средства.

w	 Сокращенный еженедельный отдых: Водитель, занимающийся международной перевозкой грузов, может брать два  
последовательных сокращенных еженедельных периода отдыха за рубежом, при условии, что в течение четырех  
последовательных недель он берет не менее четырех еженедельных периодов отдыха, два из которых должны быть  
регулярными. Сокращенные периоды отдыха, взятые в течение двух недель подряд, должны быть компенсированы в  
течение недели после второго сокращенного периода отдыха целиком и присоединены к началу обязательного  
регулярного еженедельного периода отдыха, который водитель обязан использовать на следующей неделе.

w	 Возвращение водителя: транспортная компания обязана организовать работу таким образом, чтобы водитель мог  
возвращаться раз в три-четыре недели к месту своего жительства или к действующему предприятию работодателя, где он 
обычно находится. Это требование касается одного раза в 3 недели, если были взяты два последовательных  
сокращенных еженедельных периода отдыха, или одного раза в 4 недели, если обычный и сокращенный еженедельные 
периоды отдыха были взяты попеременно.

w	 Отдых на корабле/поезде: недельный (регулярный и сокращенный) отдых может быть также прерван поездкой на  
корабле/поезде, если предоставляется спальная каюта, кровать или диван-кровать. Регулярный недельный отдых может 
быть прерван только в том случае, если запланированная поездка длится не менее 8 часов и в поезде/на корабле есть 
спальная каюта.

w	 Вам также может быть отказано в возмещении расходов в связи с пройденным расстоянием, скоростью доставки и/
или количеством перевозимых товаров, если это ставит под угрозу безопасность дорожного движения или способствует 
нарушениям.

ВАШИ ПРАВА НА РАВНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ

1. В случае командировки: одинаковая оплата для водителей из другого государства-члена ЕС. Вы имеете право на мини-
мальную или коллективно согласованную заработную плату в государстве-члене ЕС, где вы осуществляете погрузку и/или 
разгрузку, при условии, что эта заработная плата выше, чем заработная плата в его родной стране.

2. На каботажных рейсах: и здесь вам предоставляются те же права как в стране, в которой вы работаете. 

Какая оплата труда в Бельгии?

Минимальная зарплата брутто на 01.01.2022: 12,58 евро/час (+ 15 тонн)

Внимание: Рабочее время включает больше, чем вождение грузовика. Погрузка/разгрузка и переправа/ожидание также 
должны быть оплачены.

Кроме того, ваш работодатель не может выплачивать вам минимальную заработную плату в виде надбавок на расходы или 
ночных надбавок. Они должны выплачиваться в дополнение к минимальной заработной плате брутто.

w	 Ваш работодатель также должен ежемесячно предоставлять вам расчетный листок, чтобы вы могли  
самостоятельно проверить продолжительность рабочего дня или других часов.

w	 Зарплата за работу в воскресенье: 100% заработной платы + возмещение часов

w	 Зарплата за работу в праздничные дни: 200% заработной платы + возмещение часов



ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ НА ДОРОГЕ

w	 При проверке на дороге необходимо предъявить следующие документы:

o Копия командировочной декларации в IMI, представленной работодателем (на бумажном или цифровом носителе)

o Доказательство того, что перевозка осуществляется в принимающем государстве-члене, например, накладная (CMR, 
eCMR) или требуемое по закону четкое доказательство со всеми обязательными данными в случае каботажа;

o Данные тахографа (с указанием символов стран государств-членов ЕС, где была пересечена граница).

w	 Существует двойное обязательство: работодатель должен выдать вам документы, а вы как водитель должны всегда иметь 
возможность предъявить их во время проверки.

w	 В случае проверки на дороге вы можете обратиться в свою компанию/работодателя для предоставления дополнительных 
доказательств во время проверки.

ВОПРОСЫ И/ИЛИ ЖАЛОБЫ

У вас есть вопросы или вы хотите получить дополнительную информацию? Если вы обеспокоены или у вас есть жалоба, вы 
также можете обратиться в государственные службы Бельгии, осуществляющие надзор.

Однако в случае сомнений в своих правах или возможной жалобы важно, чтобы вы собрали доказательства своей дея-
тельности. Это важно и в том случае, если вы официально работаете в фиктивной компании, зарегистрированная в вашей 
стране проживания, но на самом деле вы работаете на бельгийского работодателя. Такими доказательствами могут быть 
записи дневника с вашими траекториями, фотографии (e)CMR, ежедневные отпечатки тахографа. Другие примеры полезных 
доказательств: текстовые сообщения/письма/электронные письма или бортовые инструкции от диспетчерского центра или 
фактического работодателя, контактные лица, рабочая база, коллеги, адреса, номера телефонов, выплаты заработной платы, 
пункты отправления и возвращения и т.д.

Федеральная государственная служба по труду / Инспекция труда:

У вас есть вопросы о зарплате и рабочем времени?

w	 По телефону с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30 по номеру 02 235 55 55 (на голландском языке) 
и 02 235 55 60 (на французском и немецком языках)

w	 По электронной почте в инспекцию по труду: info.tsw@werk.belgie.be (на голландском языке) или info.cls@emploi.belgique.
be (на французском языке) или info.cls@beschaeftigung.belgien.be (на немецком языке) или на любом другом языке!

У вас есть вопросы о безопасности на рабочем месте или в случае несчастного случая на работе?

w	 По телефону или электронной почте в региональное управление трудовой инспекции: https://werk.belgie.be/nl/over-de-
fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe?id=6550

Национальное управление социального обеспечения: У вас есть вопросы о применении декларации социального  
страхования?

По телефону, электронной почте или по предварительной записи в областных офисах инспекции NSSO: https://www.rsz.be/
provinciale-kantoren

Федеральная государственная служба мобильности: У вас есть вопросы относительно времени вождения и отдыха /  
правилах каботажа / правилах возвращения?

w	 https://mobilit.belgium.be/nl/contact/info_klachten

Служба социальной разведки и расследований (SIIS): через горячую линию по вопросам добросовестной конкуренции

w	 Если вы не знаете, куда обратиться, и хотите сообщить о социальном мошенничестве, вы можете обратиться на горячую 
линию добросовестной конкуренции: https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be


